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2.10 Методическая рекомендация: 
Приватность и безопасное использование 
раздевалок

В идеале клубы/организации должны разработать политику использования 
помещений для переодевания и душевых, чтобы снизить риск неправомерных 
действий или жестокого обращения со стороны как взрослых, так и детей. В этих 
зонах дети особенно уязвимы, поскольку могут быть частично или полностью 
без одежды и находятся под меньшим присмотром, чем в остальных случаях.

Общие указания

1. Проверьте доступные помещения и выясните, предназначены они только для 
детей или также для широкой публики и взрослых.

2. В тех случаях, когда объекты/помещения используются как взрослыми, так и 
детьми, должен быть доступ к отдельным зонам с раздевалкой, душем и туа-
летом для детей. В противном случае потребуется дополнительный присмотр 
либо детей следует просить переодеваться до прихода.

3. Для мероприятий, в которых принимают участие мальчики и девочки, должны 
быть предусмотрены раздельные соответствующие помещения.

4. Если ребенок чувствует себя неловко, переодеваясь или принимая душ в 
присутствии других людей, на него нельзя оказывать давление. Взамен лучше 
посоветовать переодеться дома.

5. Взрослые из числа персонала и волонтеров не должны переодеваться или 
принимать душ одновременно с детьми, пользующимися теми же помещени-
ями, и ни в коем случае не должны раздеваться перед детьми.

6. Волонтерам и персоналу нужно запретить пользоваться в раздевалках 
мобильными телефонами или видеозаписывающими устройствами. Детям 
тоже следует рекомендовать не пользоваться телефонами, но не запрещать, 
так как это может лишь вызвать протесты. Это можно согласовать с помощью 
кодексов поведения. Если детям разрешают пользоваться телефонами в раз-
девалке, им нужно рассказать о безопасном и приемлемом использовании.

7. Родители не должны заходить в раздевалки, если в этом нет крайней необ-
ходимости. В таких случаях в раздевалку могут войти только родители того 
же пола, что и дети, заранее предупредив об этом тренера. Родителя должен 
сопровождать хотя бы один член тренерского штаба того же пола, что и дети.
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8. Взрослые сотрудники и волонтеры, особенно представители противополож-
ного пола, не должны находиться в раздевалках, когда дети раздеты.

В ситуациях, когда детям приходится делить такие помещения со 
взрослыми, можно уменьшить риски следующим образом:

• Договориться об отдельной зоне или времени переодевания для детей
• Организовать «командную зону», где игроки команды переодеваются вместе
• Попросить детей переодеться дома

Присмотр

Если общее использование раздевалки взрослыми и детьми неизбежно, за груп-
пой должны присматривать по меньшей мере два сотрудника или волонтера 
(того же пола, что и дети). Для сотрудников и волонтеров очень важно попы-
таться найти баланс между необходимостью присмотра со стороны взрослых и 
правом детей на приватность. Например, нет никакой необходимости присма-
тривать за детьми в душевых.

Присматривающие за детьми должны следить, чтобы те не прибегали к любым 
формам буллинга и не использовали мобильные телефоны для фотографиро-
вания. Если подобное происходит, следует поговорить с детьми и сообщить об 
инциденте тренеру или ответственному сотруднику по защите детей, поскольку 
это может указывать на необходимость дополнительных мер повышения 
осведомленности.

Родители могут присматривать за своими детьми или, с согласия клуба/организа-
ции, за другими детьми тоже. Если родители присматривают за другими детьми, 
то должны понять и подписать общий кодекс поведения для всех сотрудников и 
волонтеров.


	Представляем пакет ресурсов по защите детей
	Цель 1:	Создание основы для защиты детей
	1.1	Справка: Определения жестокого обращения и вреда, распознавание их признаков и симптомов
	1.2	Справка: Жестокое обращение в футболе
	1.3	Форма самооценивания

	Цель 2:	Обеспечение организационной подготовленности и предупредительных мер
	2.1	Типовая политика защиты детей для национальных ассоциаций
	2.2	Шаблон: Общая оценка рисков 
	2.3	Методическая рекомендация: Роль и обязанности ответственного сотрудника по защите детей
	2.4	Методическая рекомендация: Безопасный подбор персонала
	2.5	Шаблон: Кодекс поведения для взрослых 
	2.6	Шаблон: Кодекс поведения для родителей
	2.7	Шаблон: Кодекс поведения для детей
	2.8	Шаблон: Форма о согласии родителей 
	2.9	Шаблон: Медицинская форма 
	2.10	Методическая рекомендация: Приватность и безопасное использование раздевалок
	2.11	Методическая рекомендация: Присмотр на мероприятиях и в поездках, включая ночевки
	2.12	Шаблон: Целевая оценка рисков (мероприятия)
	2.13	Методическая рекомендация: Защита и безопасность онлайн

	Цель 3:	Повышение осведомленности
	3.1	Информация по электронному и очному обучению и наставничеству

	Цель 4:	Сотрудничество с другими и оповещение о проблемах
	4.1	Шаблон: Форма уведомления
	4.2	Шаблон: Схема уведомления

	Цель 5:	Измерение успеха в сфере защиты детей
	5.1	Форма о плане действий и прогрессе


